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П о х о р о н ы  Г. М . ДимитроваЗАВЕРШИТЬ СЕНОИОС 
ДО УБОРНИ ХЛЕБОВ!,

Как боевую программу дальнейшего 
развития животноводства и повышения 
его,продуктивности, встретили тружени
к у  социалистического земледелия по
становление Совета Министров СССР и 
Центрального Комитета ВКІІ(б) «О трех
летием плане развития колхозного п 
совхозного продуктивного животновод
ства». Работники общественного живот
новодства прилагают все свои силы к  
тому, чтобы с честью выполнить это 
постановление и обеспечить советский 
народ в достаточном количестве продук
тами животноводства, а промышлен
ность сырьем.

Увеличение животноводства п повы
шайте- его продуктивности во многом 
зависит от создания для животных 
прочной кормовой базы. Сейчас, когда 

' ' к „г-тала сенокосная пора, наиболее важ
ной и  ̂ударной задачей работников 
сельского* хозяйства является организо

ванное и быстрое проведение работ по 
сенокошению и силосованию кормов.

Странным и непонятным является то 
спокойствие п безразличие прп заготов
ке кормов, которое наблюдается в ря
де подсобных хозяйств нашего города. 
Решения недавно состоявшегося плену
ма обкома ВКП(б) требуют самого 
серьезного внимания к  заготовке кор
мов. Директивы наших руководящих 
органов п указания сельскохозяйст
венной науки требуют, чтобы сенокѳс 
проводился в перпод с 20 шоня по 20 
пюля. Между тем, большинство под
собных хозяйств -до спх пор не раз
вернули деятельной работы по заго
товке кормов. По данным сельхозотде- 
ла горсовета, на 10 пюля подсобными 
хозяйствами п колхозом пменп Буден- 
ного было скошено трав только на пло
щади 213 гектаров. Это составляет не
многим более двух процентов к  плану 
сенокошения. Совершенно не начинало 
уборку трав подсобное хозяйство Ста
ротрубного завода (директор хозяйства 
т. Горшков). Плохо развертывают сено
уборку подсобные хозяйства Хромппко- 
вого, Динасового, Новотрубного заводов 
и треста Трубстрой.

Медленно идет и заготовка силоса. 
На 10 пюля на силос заложено лишь 
641 тонна трав, что составляет не бо
лее одной десятой плана. Совершенно 
не силосуют травы подсобные хозяйст
ва- Старотрубного и Хромнпкового за
водов. Медленно ведут силосование под
собные хозяйства Тптано-Магнетптово- 
го рудника и треста Трубстрой,

Причина столь ‘медленных темпов 
заготовки кормов для животноводства 
состоит в том, что многие руководи
тели ОРС‘ов и подсобных хозяйств не 
яцвдекли для себя никаких выводов из 
постановления Совета Министров СССР 
и Центрального Комитета ВКЩб) «О 
проведении уборки урожая и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов в 1949 
году», потребовавшее принятия реши
тельных мер к  ликвидации отставания 
сельскохозяйственных органов с подго
товкой к  сеноуборке п заготовке кор
мов и завершение этих работ до нача
ла уборки зерновых культур.

Мириться дальше с раскачкой п не
организованностью в сеноуборке и заго
товке кормов нельзя. Надо, не теряя 
р  одной минуты, по-боевому развер- 
йуть сенокос и силосование кормов, 
решительно наверстать упущенное с 
таким расчетом, чтобы завершить за
готовку кормов до начала уборки 
зерновых культур.

Создадим социалистическому живот
новодству прочную кормовую базу!

10 июля в столице Болгарии — Со
фии состоялось перенесение в мавзо
лей тела вождя болгарского народа 
Георгия Михайловича Димитрова.

Б 12 часов дня члены Политбюро 
ЦК Болгарской компартии Вылко Чер- 
венков, Георгий Чанков, Антон Югов, 
Георгий Дамянов, Владимир Поптомов 
и председатель президиума Великого 
Народного собрания Минчо Нейчев, 
глава Советской правительственной де
легации тов. К. Е. Ворошилов, секре
тарь Президиума Верховного Совета 
СССР А. Ф. Горкин бережно поднима
ют гроб с телом Г. М. Димитрова и 
выносят его из зала Народного собра
ния.

Траурная процессия медленно дви
жется в последний путь, к площади 
9 сентября, где построен временный 
мавзолей.

В 12 часов 20 минут траурный кор
теж вступает на площадь имени 9 сен
тября. Раздаются протяжные гудки за
водов, фабрик ц паровозов. Рабочий 
класс и трудящиеся Софии отдают по
следний прощальный салют своему 
Другу, учителю и вождю. Над пло
щадью слышится гул самолетов. Свод
ный хор в 3 тысячи человек поет «Вы 
жертвою палп».

Гроб снимается с лафета и устанав
ливается на возвышенности перед мав- j 
золеем. Начинается траурный мптпнг.

От пменп Центрального Комитета1 
Болгарской коммунистической партии. 
Совета Министров Народной Республи
ки Болгарии п Национального совета 
Отечественного фронта выступает с ре
чью Вылко Червенков.

—Над гробом нашего любимого учн-

СОФІІЯ, JO июля (ТАСС). Правительство 
Болгарской Народной Республики приняло 
решение об увековечении памяти Г . М. Д и
митрова.

Для сохранения тела Г. М . Димитрова 
решено построить на площади имени 9 
сентября, на месте нынешнего временного 
мавзолея, постоянный мавзолей. В Софии 
будет воздвигнут памятник Г. М. Димитро
ву, учреждается орден имени Георгия Ди
митрова, который будет высшим отличием 
в Болгарнй. В доме № 66 по Ополченской' 
улице, где жил Г. М. Димитров, будет соз
дан музей.

Совет Министров постановил переимено-

Уборка п заготовка сена в этом го
ду пмеет особенно важное значение для 
колхоза пменп Буденного. Для того, 
чтобы полностью * укомплектовать все 
жпвотноводчеекпе фермы и обеспечить | 
продуктивность животноводства, в со-1 
ответствпп с постановленпем партпп п 
правительства о трехлетием плане раз
вития колхозного п совхозного живот
новодства, мы должны заготовить как 
можно больше кормов.

6 пюля брпгада колхозников под ру
ководством С. И. Суворова приступила 
к  сенокосной кампании. Передовые ста
хановцы с первых же дней стали пе
ревыполнять норму. По полторы нормы 
ежедневно дает заместитель председа
теля колхоза С. Ф. Бурдов, на 132 про
цента выполняют задания секретарь 
колхозной партийной организации Ф. 
Ватроппн и колхозница А. Быкова, на 

j 115 процентов — бригадир-овощевод
А. И. Бобкова и члены колхоза Ф. С.

I Бурдов, А. В. Нестерова и В. И. Ере
мина.

I теля и вождя товарища Георгия Димит- 
Ірова мы клянемся,—говорит Вылко 
I Червенков,—что с димитровской энер
гией, бесстрашно, без колебаний пой
дем вперед по его пути. Напрасно ра
дуются враги смерти Димитрова. Его 
дело находится в крепких, надежных,

непоколебимых руках. Мы клянемся, 
что отдадим все свои силы, а еслп 
нужно, и кровь свою, капля по капле, 
но сохраним, как зеницу ока, дело 
Георгия Димитрова, пойдем по,его пу
ти, выполним его заветы.

Затем с клятвенными 'обещаниями 
выполнить заветы Георгия Димитрова

вать город Перник в город Димитрове. В 
родном селе тов. Димитрова—Кавачельцы, 
Радомнрской околии, решейо построить 
читальню-памятник Георгию Димитрову. 
Имя Георгия Димитрова присвоено Сель
скохозяйственной Академии. Третий Софий
ский район переименован в Димитровский 
район. Строящийся в селе Панчарово, Со
фийской околии, детский городок решено 
назвать именем Георгия Димитрова. Решено 
издать полное Собрание сочинений Г. М. Д и 
митрова.

При комитете по делам науки, искусства 
и культуры учреждена комиссия, которой 
поручен сбор для музея материалов о ж из
ни и деятельности Г. М. Димитрова.

Но есть у нас, к  сожалению, и от
стающие. которые не выполняют даже 
норм выработки. К ним относятся А. И. 
Пермякова, 3. II. Зырянова, А. Т. Лео
нов, С. С .Суворов.

Дружно взялпсь за заготовку кормов 
работники животноводческих ферм. 
Брпгада Андрея Гашкова заготовляет 
для овец веточный корм. Здесь хорошо 
работают колхозницы II. Еремпна, А. 
Супина. А. Окунева п другие.

Но, все-таки, заготовка кормов у нас 
пдет явно неудовлетворительно. На- 10 
пюля. несмотря на благоприятную по
году. пз 500 гектаров мы выкоепдп 
только 20 п пз 100 тонн заложили на 
силос только 15 тонн.

Для того, чтобы справиться с этим 
большим планом заготовки кормов до 
начала уборочной кампании, необходи
ма мобилизация всех сил сельсовета и 
помощь наших шефов.

К сожалению, мы не видим этой 
помощи со стороны сельского Совета. 
Председатель сельсовета т. Аносов не

выступил представитель Народной армии 
Болгарии, министр обороны генерал- 
лейтенант Георгий Дамянов, генераль
ный секретарь болгарского Земледель
ческого народного союза Георгий Трай- 
ков и другие.

С яркой, проникновенной речью вы
ступил глава советской правительст
венной делегации тов. К. Е. Ворошилов.

— Над гробом товарища Димитрова,— 
сказал тов. К. Е. Ворошилов, — мил
лионы людей дают клятву быть верны
ми до конца делу социализма, интер
национализма, велпкпм идеям Ленина— 
Сталина. Светлая и яркая жизнь вели
кого сына болгарского народа Георгия 
Димитрова является вдохновляющим 
примером для борцов за коммунизм во 
всем мире. Трудящиеся всего мира в 
своем поступательном движении за рас
крепощение от ига Капитализма, в борь
бе за победу дела Маркса—Энгельса— 
Ленина—Сталина будут вечно хранить 
в свопх сердцах яркий п благородный 
образ Георгия Мпхайловпча-Димитрова— 
пламенного трибуна п оесстрашного 
борца за коммунизм.

Затем с речами выступили предста
вители иностранных делегаций.

В 15 часов 45 минут члены Полит
бюро ЦК Болгарской компартии вносят 
гроб с телом Г. М. Димитрова в мав
золей. Наступает трехмпнутное всеоб
щее молчание, затем над площадью гре
мят могучие звуки «Интернационала». 
Онп сливаются с* гудками промышлен
ных предприятий п с пушечными зал
пами орудий.

После похорон состоялась многотысяч
ная траурная демонстрация трудящих
ся Софии, в которой приняли участие 
делегации других городов и сел страны.

ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА 
ДИМИТРОВА

В Париже состоялось торжественно
траурное собрание, посвященное памяти 
Георгия Михайловича Димитрова.

Тысячи парижан пришли почтить память 
великого борца за дело рабочего класса, 
чей жизненный пример вдохновляет на 
борьбу миллионы трудящ ихся во всем 

j мире.

С речами выступили руководители фран
цузской компартии Ж ак Дюкло и Андре 
Марти, рассказавшие о жизни непреклон
ного борца-революционера, антифашиста 
Георгия Димитрова.

интересуется работой нашего колхоза, 
редко бывает в бригадах и на фермах.

. не мобилизует депутатов сельсовета 
и весь сельский актив на выполнение 
задач по обеспечению колхоза кормами.

Плохо проводится у нас п партпйно- 
политичегкая работа средн колхозни
ков. Не бывает бесед, докладов о между
народном п внутреннем положении на
шей страны. Заведующая клубом С. Ве
ретенникова совсем не бывает в колхоз
ных бригадах, целыми днями бездель
ничает, ходит от дома к  дому, не мо
жет помочь даже секретарю парторга
низации т. Ватроппну, занятому непо
средственно на сенокосе, выпустить 
стенную газету и организовать социа
листическое соревнование всех колхоз
ников.

Наша задача исправить все эти не
достатки и во что бы то ни стало за- 
зерш пр^уборку кормов до начала 
уборочной кампании.

М. ОБУХОВ, 
председатель колхоза имени 

Буденного, Ново-Алекееевского сельсовете.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ БОЛГАРИИ ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ
ПАМЯТИ Г. М. ДИМИТРОВА

(ТА С С ).

Сеноуборка в нашем колхозе
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Почем; я не выполняю 
нормы выработки?

Работаю я в прессовочном отделении 
цеха № 2 Динасового завода прессов
щиком. Перевели меня на прессовку 
сырца на 8-штампельный пресс. На 
прессе стоит марка М-11, а две фор
мы из них—марки К-2.

Пресс ввиду неисправности . (из-за 
изношенности шестерен стряхивает стол) 
был переведен на тихие обороты, т. е. 
с 950 на 720 оборотов в минуту. Так 
работает он уже больше месяца. Эти 
две формы К-2, по неисправности ко
робок, не работают, или, как у нас 
принято называть, заглушены. Значит 
пресс работает на б штампах да еще и 
па тпхих оборотах. А ведь норма то 
рассчитана на восьмичасовый рабочий 
день и на восьмиш'тампельный пресс 
при 950 оборотах в минуту.

Вот почему я являюсь одним из не
выполняющих нормы выработки.

Несколько раз обращался я к  ме
ханику прессовочного отделения т. По
пову и к  начальнику этого отделения 
т. Иванову, но они утверждают, что 
мотор к  моему прессу установлен по 
указанию директора завода. А мне ка
жется, что они просто клевещут на ди
ректора завода т. Гавриш, ибо сейчас, 
в четвертом году послевоенной сталин
ской пятилетки, каждый руководитель 
предприятия заинтересован, чтобы у не
го все механизмы работали на полную 
мощность и все рабочие выполняли 
нормы выработки.

Уважаемый тов. редактор! Я не хочу 
быть отстающим, хочу выйти в первые 
ряды стахановцев нашего завода и от
дать все силы на скорейшее выполне
ние плана послевоенной сталинской пя
тилетки.

Убедительно прошу вас помочь мне!
В. РАСИНСКИЙ, 

прессовщик цеха № 2 Динасового завода.

Как руководит тов. 
Бурлуцкий

Для того, чтобы справиться с огром
нейшей программой жилищного и про
мышленного строительства, трест Труб
строй должен пметь бесперебойно боль
шое количество шлакоблоков. Поэтому 
нет нужды доказывать, как важно бы
стрее закончить строительство шлако
блочного завода на Динасе.

На этом важнейшем участке стройки 
работают бригада каменщиков т. Ислен- 
тьева и ряд подсобных робочих. Уп
равляет этим участком мастер т. Бур
луцкий.

Как же организует он труд рабочпхР
Утро. Рабочие уже собрались и си

дят, покуривают в ожидании мастера. 
В половине 9-го появляется Бурлуц
кий, расставит рабочих по местам, даст 
заданпе и куда-то исчезает.

Часто перед началом работы камен
щики требуют наряды. Бурлуцкий ус
покаивает:

—Сейчас оформлю. Наряды будут, 
работайте.

Кончается смена, а нарядов все нет. 
После смены рабочие поймают его, 
спрашивают:

—Как же с нарядами?
— Не успел, ребята, завтра обяза

тельно оформлю,—отвечает Бурлуцкий 
и снова не выполняет своего слова.

А позднее мы узнали, что исчезает 
он для того, чтобы учиться ездить на 
автомашине. Рабочие без мастера час
то сидят и, что вполне естественно, 
норм своих не выполняют и мало за
рабатывают. Строительство шлакоблоч
ного завода идет крайне медленно.

Хотелось бы, чтобы управляющий трес
том Трубстрой т. Ткаченко и секретарь[ 
партбюро т. Пермяков обратили серьез
ное вниманпе на строительство шлако
блочного завода и навели там больше
вистский ПОРЯДОК, Н. ГОРЛОВ,

каменщик, комсорг <Динасстроя»
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Соревнование за выполнение графика
Огромную роль в деле досрочного вы-1 день ,приносил все лучшие и лучшие

полнения заводом пятилетки играет бес
перебойная работа тепло-электростан
ции.

Бригада слесарей-ремонтников ТЭС 
Хромпикового завода, работая на ре
монте паровых котлов, решила ремонт
ные работы проводить быстро и каче
ственно.

На одном из бригадных собраний 
коллектив разработал и утвердил спе
циальный график ремонта котла, в 
котором предусматривалось время каж
дой ремонтной работы в отдельности и 
срок окончания ее. Графиком был на
мечен срок сдачи котла в эксплоата
цию 15 июня.

График был роздан ремонтным груп
пам. Среди коллектива бригады развер
нулось соревнование за точнейшее вы
полнение графика. Ежедневно механик 
цеха т. Ганцев проверял выполнение 
графика каждой группой и об£являл 
результаты соревнования. Горячо боро
лись группы за первенство. Каждый

результаты. И вот 15 июня ремонт 
котла был закончен. В ночь с 15 на 
16 июня котел № 1 вступил в строй— 
график был выполнен!

Соревнование за стройжайшее вы
полнение графика позволило не только 
выполнить все работы в срок, но и 
провести их качественно.

Также успешно и качественно был 
проведен и ремонт котла № 3. Котел 
был сдан в эксплоатацию в срок, пре
дусмотренный графиком.

Нужно отметить и то, что коллектив 
бригады, повышая темпы производства 
и улучшая качество ремонта, не забы
вает и о культуре производства. Ма
стерская бригады находится в образцо
вом состоянии. Здесь всегда можно ви
деть чистоту и порядок. Все детали и 
инструмент находятся на определенном 
месте и, в случае надобности, их лег
ко отыскать. Это также способствует 
успешной работе ремонтников.

И. логинов.

Тов. Кочешков рассердился.
Наша комсомольско-молодежная брига

да, организованная еще 7 месяцев то
му назад, в марте, апреле и мае по
лучила высокое звание «Лучшая брига
да отличного качества» г. Первоураль
ска,

Вместе с присвоением этого звания, 
комитет ВЛКСМ и директор завода 
т. Слепцов за работу в мае вручили 
нам денежную премию в сумме 1.500 
рублей.

Только получил эту премлю наш бри
гадир т. Мохов, как к  нему подходит 
заместитель начальнпка цеха т. Кочеш
ков п говорит:

— Из вашей премии нужно выделить 
150 рублей Борису Кузнецову.

Мохову было непонятно, почему ком
сомольско-молодежная бригада должна 
делиться своей премией с человеком, 
который в мае сломал три станка, за 
это снят с работы бригадира и переве
ден в рядовые токари. Он ответил:

— Не знаю, тов. Кочешков, как пой
дет на это бригада п цеховая комсо
мольская организация.

—Но ведь мы можем это сделать 
вдвоем. Никто не узнает,—возразил Ко
чешков.

— На это я пойти не могу,—твердо 
ответил Віохов.

Позднее он рассказал об этом секре
тарю комсомольской организации А. Кп- 
бардпной. Кибардина посоветовалась с 
секретарем комитета комсомола т. Ше
фером и по его указаншо премия бы
ла распределена между членами брига
ды.

Кочешков

Когда будет готово моё 
пальто?

•В марте этого года я сдала в поши
вочную мастерскую торга материал на 
пошив пальто. К празднику 1 мая оно бы
ло сшито. Когда я пришла за ним и по
меряла, то оказалось, что оно сшито с 
дефектами. От получения его я отказа
лась и мне пообещали переделать паль
то. С тех пор прошло уже много вре
мени, но мое пальто до сих пор не пе
ределывается. С этим вопросом л не 
однократно обращалась к  закройщику 
т. Боровкову, а он, как говорится > 
русской народной пословице, «не шьет, 
не порет».

Моему терпению пришел конец ж я 
решила обратиться за помощью в ре
дакцию газеты «Под знаменем Ленина». 
Надеюсь, что она потребует от работ
ников пошивочной мастерской торга вы
пускать доброкачественную продукцию 
и своевременно выполнять заказы кли
ентов.

В. НИКУЛИНА.

Перез некоторое время т 
снова спрашивает Мохова:

—Премию распределили?
—Распределили.
— Кузнецову выделили?
— Нет.
—Ну, ‘ хорошо,—сверкнув глазами, 

ответил Кочешков,—Месяца два—три 
не ждите больше премии. Уж я найду 
причину, чтобы лншпть вас ее.

Кончился июнь. Нормировщик т. По
номарев вызывает, комсорга цеха т. Ки- 
бардину подписать ведомость. Из ведо
мости видно, что по всем показателям 
бригада Мохова стоит на первом месте, 
но... в графе примечаний написано 
«скрывают брак».

Кибардина спросила начальника НРБ 
т. Рукавишникова:

. —Какой брак скрывает наша брига
да?

—Не знаю, —ответил Рукавишников,
—спроси у Кочеткова.

Бригадир т. Мохов пошел к Кочет
кову. Тот на ходу ответил:

—Машаров у вас скрывает брак.
Опять непонятное об‘яснешіе. Ведь 

вся бригада знает, что Машаров почти 
весь месяц был в отпуску. - Сговори- дилиёь. Приказом по горкомхозу на началь-
лнсь Мохов с Машаровым н решили 2,ика К0НТ°РЫ благоустройства города т.

Болдина за антисанитарное содержание

Отремонтировать 
мостики

Поселки Динас и Хромпик еоёдіняАТ 
однокилометровая проселочная дорога. 
По ней многие жители Динаса прохо
дили на Хромпик, минуя Первоуральск. 
На дороге, вблизи поселка Динас, есть 
два мостика. Правда, они были ветхие, 
но несмотря на это пн ним можн» 
было не только проходить одиночкам, 
но и проезжать на лошадях. Весной 
этого года кто-то умудрился проехать 
через мостики на гусеничном трактор* 
и окончательно разрушил их. В настоя
щее время по ним трудно пройти пе
шеходу, не говоря уже о гужевом 
транспорте.

Этот вопрос очень беспокоит трудя
щихся поселка Динас, так как насту
пила сенокосная пора' и по это! дорог* 
невозможно вывозить сено.

Коммунальный отдел завода додже* 
оказать жителям поселка всяческую 
помощь по ремонту мостиков.

Н. ЛИПИН.

По материалам «Под знаменем Ленин»»

«КИРПИЧОМ ПО ЗА ТЫ Л  НУ г
Под таким заголовком в № 77 нашей га

зеты за 26 июня с. г. в отделе „Колючие 
строчки" было опубликовано пиеьм* чита
теля нашей газеты Ф. Вахрушева •  том, 
что общественная уборная возле стадиона 
Старотрубного завода разваливается.

Заведующий горкомхозом т. Дрягин ее- 
общил редакции, что факты, указанные и 
письме Ф. Вахрушева, полностью подтвѳр-

вместе пойти к  Кочешкову, но он по
казал им на дверь и не стал с ними 
разговаривать. - 

Комсомольска - молодежная бригада 
отличного качества механического 

цеха Старотрубного завода: А. МОХОВ 
— бригадир, А. КИБАРДИНА—комсорг,
0. ТРИФОНОВ, В. КОЛОДКИН, А. ГРЕБЕН
ЩИКОВ, П. КОРМИЛЬЦЕВ, И. СОЛОВЬЕВ 

—члены бригады.

Досрочно рассчитаться
Задачи четвертого года послевоенной 

сталинской пятилетки получили яркое 
отражение в Государственном бюджете 
СССР на 1949 год. Возрастают ассигно
вания на финансирование народного хо
зяйства и социально-культурные меро
приятия. Для осуществления своевре
менного п полного финансирования часть 
государственного и местного бюджета 
должна выполняться в срок и досрочно.

12 процентов доходной части бюдже
та нашего города составляют налоги и 
сборы с населения. Большинство граж
дан города Первоуральска достойно вы
полняют свой долг перед государством, 
досрочно уплачивают государственные и 
местные налоги, как например: П. Д. Ду
бов, М. А. Сайгина, М. И. Дунаев, А. И

по налогам и оборам
Черногубова, Ф. Н. Кузнецов, Г. А. 
Пшеницын и другие.

Однако в городе до сего времени 
имеются люди, которые не выполняют 
свой долг перед государством, всячески 
уклоняются от обязательных налогов. 
К последним относятся М. Ф. Юшков,
В. А. Савыков п другие.

Сейчас истекло 2 срока внесения по
доходного налога с населения—15/И и 
15/У, истекли также сроки уплаты на
лога со строений п земельной ренты. 
Каждый первоуралец, имеющий задол
женность по налоговым сборам, обязан 
погасить задолженность и по не,наступив
шим срокам уплатить досрочно.

Г. СЛЕПУШКИНА, 
старший налоговой инспектор 

Первоуральского горфинотдела.

антисанитарное содержание об
щественных уборных наложено взыскание. 
Ремонт уборной закончен.

О тветственный редактор 
П. Д. СО ЛО М ЕИН.

Новотрубному заводу имени Сталина 
срочно ТРЕБУЮТСЯ 

рабочие-мужчийы для использования на 
высокооплачиваемых работах и шоферы. С 
предложением обращаться в отдел кадре 
завода. (з— 2)

Артель «Урал» ПРИНИМАЕТ в распиловку 
бревна от организаций и населения. Там 
же ПРОДАЮТСЯ готовые колхозные телеги.

Адрес артели: г. Первоуральск, улица 
Орджоникидзе, № 57.

Первоуральской конторе Заготверно 
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу бух
галтеры и ученики лаборантов. Обращаться 
по адресу: улица Ленина, 135, контора
Заготзерно.

Отделению Госбанка срочно 
шофер.

ТРЕБУЕТСЯ

Т АРАНОВИЧ Раиса Васильевна, прожи
вающая в г. Первоуральске, Соцгород, у  . 
Коммунальная, 6-а, кв. 1, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с ее мужем 
ТАРАНОВИЧ Адамом Лукашевичем, про
живающим в г. Первоуральске, Трудпосе- 
лок, ул. Уральская, 29, кв. 12. Дело будет 
рассматриваться в народном суде 3-го участ
ка г. Первоуральска.1—1-- I--- I ' I  ̂ ___ - -___________________
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